
                      УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Руководителя Администрации 

города Кургана, директор Департамента    

                 социальной политики  

         ___________________ И.В. Постовалов 

         «___»  __________________ 2019 г. 

 

Положение о проведении городского фестиваля детского творчества  

«ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского фестиваля детского 

творчества «Дельфийские игры» (далее – фестиваль) определяет порядок организации и 

проведения фестиваля, критерии отбора и состав участников, награждение победителей и 

призеров. 

1.2. Учредитель фестиваля – Департамент социальной политики Администрации 

города Кургана.  

Организатор фестиваля – МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник».  

 

2. Цели и задачи 

 

- активизация творческой деятельности детей; 

- популяризация вокального, театрального и хореографического искусства; 

- укрепление культурных связей между учреждениями города. 

 

3. Участники 

 

 К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители из школьных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

культуры и  учреждений дополнительного образования детей города Кургана.  

 

4. Порядок проведения фестиваля 

 

 4.1. Фестиваль состоит из 4 конкурсов: вокальный, театральный, хореографический 

конкурсы и конкурс чтецов. 

 

Вокальный конкурс 

 

 4.2. Вокальный конкурс состоится 21 марта 2019 года в Центре культуры и досуга 

«Спутник». Начало выступления в категории «Дошкольный возраст» - в 9:00, в категории 

«Школьный возраст» в 13:30.  

 4.3. Заявки установленной формы (приложение 1) на участие в конкурсе и согласия 

на обработку персональных данных (приложение 5) принимаются по электронному адресу 

centrsputnik45@yandex.ru с последующим подтверждением по одному из контактных 

телефонов до 14 марта. В случае переноса даты или времени проведения конкурса 

информация об изменениях будет сообщена участникам дополнительно. 

 Все участники конкурса заполняют согласие на обработку персональных данных.  

 4.4. Вокальный конкурс проходит в двух номинациях: солисты и вокальные группы 

в четырех возрастных группах:  дети до 6 лет, 7 – 10 лет, 11-13 лет, 14 и старше.    

 4.5.   Участники исполняют на конкурсе одну песню.     

 4.6. Выступление оценивается по следующим критериям:  
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- вокально-музыкальные данные (голос, чистота интонирования, чувство ритма, дикция);  

- сценическая культура;  

- раскрытие художественного образа, артистизм; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории. 

 

Театральный конкурс 

 

 4.7. Театральный конкурс состоится 11 апреля 2019 года в Центре культуры и 

досуга «Спутник». Начало выступления в категории «Дошкольный возраст» в 9:00, в 

категории «Школьный возраст» в 13:30. Заявки установленной формы (приложение 3) на 

участие в конкурсе и согласия на обработку персональных данных (приложение 5) 

принимаются по электронному адресу centrsputnik45@yandex.ru с последующим 

подтверждением по одному из контактных телефонов до 25 марта.  

 В случае переноса даты или времени проведения конкурса информация об 

изменениях будет сообщена участникам дополнительно. 

 Все участники конкурса заполняют согласие на обработку персональных данных. 

 4.8. Театральный конкурс проходит в трех возрастных группах: дети до 7 лет, 7-10 

лет, от 11 лет и старше.  

 4.9. Продолжительность театрального номера не должна превышать 7 минут, 

возможен отрывок из постановки. Количество номеров от одного учреждения не должно 

превышать 1. Исключение составляют учреждения, состоящие из нескольких корпусов. 

Такое учреждение имеет право выставить один номер от корпуса. 

 4.10.  Театральный номер оценивается по следующим критериям:  

- актерское исполнение;  

- режиссура;  

- сценография;  

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 

Конкурс чтецов  

 

 4.11. Конкурс чтецов состоится 11 апреля 2019 года в Центре культуры и досуга 

«Спутник». Начало выступления в 9:00. Заявки установленной формы (приложение 2) на 

участие в конкурсе и согласия на обработку персональных данных (приложение 5) 

принимаются по электронному адресу centrsputnik45@yandex.ru с последующим 

подтверждением по одному из контактных телефонов до 25 марта.  

 В случае переноса даты или времени проведения конкурса информация об 

изменениях будет сообщена участникам дополнительно. 

 Все участники конкурса заполняют согласие на обработку персональных данных. 

 4.12. В конкурсе чтецов предусмотрена одна возрастная категория: дети до 7 

лет.  
 4.13. Образовательное учреждение вправе заявить на участие в конкурсе не более 

двух участников. Учреждения, состоящие из нескольких корпусов, могут выставить для 

участия в каждой возрастной категории не более 2 участников от одного корпуса. 

Участник конкурса чтецов должен представить 1 произведение, продолжительность 

выступления не должна превышать 2 минут.   

 4.14. Выступление чтецов оценивается по следующим критериям:  

- артистизм;  

- дикция;  

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- культура выступления. 

 

Хореографический конкурс 
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 4.15. Хореографический конкурс состоится 25 апреля 2019 года в Центре 

культуры и досуга «Спутник». Начало выступления в категории «Дошкольный возраст» в 

9:30, в категории «Школьный возраст» - в 13:30. Заявки установленной формы 

(приложение 4) на участие в конкурсе и согласия на обработку персональных данных 

(приложение 5) принимаются по электронному адресу centrsputnik45@yandex.ru с 

последующим подтверждением по одному из контактных телефонов до 12 апреля.  

 В случае переноса даты или времени проведения конкурса информация об 

изменениях будет сообщена участникам дополнительно. 

 Все участники конкурса заполняют согласия на обработку персональных данных. 

 4.16. В хореографическом конкурсе предусмотрено четыре возрастные группы: 

дети до 7 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, от 14 и старше.  

 4.17. Образовательное учреждение вправе заявить на участие в конкурсе не более 

одного участника в каждой возрастной категории. Учреждения, состоящие из нескольких 

корпусов, могут выставить не более 1 участника от корпуса.  

 4.18. Выступление оценивается по следующим критериям:  

- техника исполнения;  

- артистизм;  

- постановка номера;  

- соответствие репертуара возрасту исполнителей.  

 

5. Требования к выступлению 
 

 5.1. Выступление выполняется под фонограмму или под аккомпанемент 

фортепиано, либо другой личный инструмент. В случае неудовлетворительного состояния 

фонограммы организаторы и жюри вправе отказать конкурсантам в участии.   

 5.2. Фонограммы для выступления должны быть направлены организаторам на 

адрес электронной почты centrsputnik45@yandex.ru не позднее, чем за четыре дня до 

конкурса. В день конкурса фонограммы не принимаются. Использующиеся 

фонограммы должны быть русскоязычные или без слов, иметь расширение .mp3 или .wav 

и быть подписаны (учреждение, название выступления). Использование видео и 

мультимедийных презентаций не допускается.  

 5.3. Порядок выступления участников определяется организаторами. Изменение 

порядка выступления возможно в исключительных случаях по решению организаторов.   

 

6. Подведение итогов 

 

 6.1. Результаты объявляются после выступления всех участников на следующий 

день после проведения соответствующего конкурса, информация по итогам публикуется 

на сайте МБУ ЦКиД «Спутник» - centrsputnik45.ru. 

 6.2. По итогам каждого конкурса в каждой возрастной группе и каждой номинации 

определяется Лауреат, Дипломанты I, II и III степени.  

 6.3. Победители конкурсов награждаются дипломами и призами, остальные 

конкурсанты награждаются дипломами за участие.  

 6.4. Награждение  лауреатов и дипломантов всех конкурсов фестиваля состоится на 

Гала-концерте 16 мая 2019 года. Информация о времени и месте проведения гала-

концерта будет сообщена дополнительно.  

 

7. Жюри фестиваля 

 

 7.1. Организаторы формируют жюри из независимых, квалифицированных 

специалистов города. 
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 7.2. Жюри конкурса имеет право: оценивать творческие номера конкурсантов; 

коллегиально определять результаты просмотра конкурса; устанавливать дополнительные 

номинации и специальные призы или не присуждать дипломы, предусмотренные данным 

положением.     

 7.3. Решение жюри является окончательным. 

 

8. Контакты 

 

 МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник», город Курган ул. Карбышева, 12а. 

Телефон для справок:  43-59-48 – Татьяна Сергеевна Сыщикова (8-909-170-53-60), 

Максимова Екатерина Павловна (8-963-004-42-98), Широносова Виктория Александровна 

(8-912-832-36-73) 

E-mail:  centrsputnik45@уandex.ru. 

Сайт: www.centrsputnik45.ru.  
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           Приложение 1.  

 

Заявка 

на участие в вокальном конкурсе фестиваля детского творчества  

«Дельфийские игры» в 2019 г. 

 

 

1. Учреждение __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Список участников  

№ 

п/п 

ФИ 

участника / 

Название 

вокальной 

группы 

Возраст, 

возрастная 

категория 

Название 

выступления 

Продолжительность фонограмма или 

инструментальное 

сопровождение 

1      

2      

 

Только для вокальных групп: 

3. Число участников вокальной группы __ чел.  

 

4. ФИО (полностью) и контактный телефон педагога, готовившего участников (педагог, 

ФИО которого указываются в дипломе) 

__________________________________________________________________  

 

5. ФИО (полностью) и контактный телефон педагога, ответственного за участие в 

конкурсе (для решения организационных вопросов) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________ /_____________________/ 

Должность     подпись   расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение 2. 

Заявка 

на участие в конкурсе чтецов фестиваля детского творчества  

«Дельфийские игры» в 2019 г. 

 

1. Учреждение __________________________________________________________________ 

2. Список чтецов  

№ 

п/п 

ФИ Возраст, 

возрастная 

категория 

Название произведения, 

автор 

ФИО руководителя 

(полностью) 

1     

2     

 

 

5. ФИО (полностью) и контактный телефон педагога, ответственного за участие в 

конкурсе (для решения организационных вопросов) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
______________________________________________________ /_____________________/ 

 
Должность     подпись   расшифровка подписи 



Приложение 3. 

Заявка 

на участие в театральном конкурсе фестиваля детского творчества  

«Дельфийские игры» в 2019 г. 

 

 

1. Учреждение _______________________________________________________________ 

2. Название театральной постановки, продолжительность (мин) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Список участников театральной постановки 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка  Возраст Роль 

1    

2    

…    

Количество участников театральной постановки: __ чел.  

 

4. ФИО (полностью) и контактный телефон педагогов, готовивших театральную 

постановку (педагоги, ФИО которого указываются в дипломе) 

 

_____________________________________________________________________________  

 

5. ФИО (полностью) и контактный телефон педагога, ответственного за участие в 

конкурсе (для решения организационных вопросов) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
______________________________________________________ /_____________________/ 

Должность     подпись   расшифровка подписи 

 



Приложение 4.  

Заявка 

на участие в хореографическом конкурсе фестиваля детского творчества  

«Дельфийские игры» в 2019 г. 

 

1. Учреждение 

____________________________________________________________________ 

2. Название коллектива  

_____________________________________________________________________ 

3. Название выступления, продолжительность (мин.) 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Количество человек, занятых в выступлении: __ чел.  

5. ФИО руководителя (для заполнения дипломов) 

_____________________________________________________________________ 

6. ФИО и контактный телефон ответственного за участие в конкурсе (для решения 

организационных вопросов)  

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________ /_____________________/ 

Должность     подпись   расшифровка подписи 

  



Приложение 5 

 

Согласие на обработку персональных данных для педагога 
 

Директору МБУ «ЦКиД «Спутник» 
В.Е.  Полякову 

город Курган, ул. Карбышева, д. 12а  
   

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я,___________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

 
в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных 
данных МБУ «ЦКиД «Спутник» (далее Оператором): фамилия, имя, отчество, номер телефона, должность, 

содержащихся в запрашиваемых документах, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с целью: организации и проведения городского фестиваля детского творчества 

«Дельфийские игры», для обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов. 
Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в 

соответствии со ст. 8 ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а именно размещение на 
официальном сайте Оператора, афишах, информационных стендах, следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год рождения, должность, фото- видеоматериалы.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания и может быть 

отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.  
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных,  права  и  

обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены.   
 

________________ /__________________________/              ______________________ 

                         (дата)                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 
Согласие на обработку персональных данных для детей – участников  

(заполняется законными представителями) 

 

Директору  МБУ «ЦКиД «Спутник» 
В.Е.  Полякову 

город Курган, ул. Карбышева, д. 12а 
 

Согласие на обработку персональных данных  

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего) 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
в соответствии со ст. 9 ФЗ РФ от 26.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 

интересе выражаю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных 
моего ребенка _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
МБУ «ЦКиД «Спутник» (далее – Оператор): фамилия, имя, отчество, место учебы,  дата рождения, содержащиеся 

в запрашиваемых документах, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных с целью: организации и проведения городского фестиваля детского творчества «Дельфийские игры», для 
обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов. 

Также даю свое согласие на включение в общедоступные источники персональных данных (в 
соответствии со ст.8 ФЗ РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а именно размещение на 

официальном сайте Оператора, афишах, информационных стендах, следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год рождения, фото- видео материалы.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается с момента его подписания и может быть 
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.  

Подтверждаю, что ознакомлен, с Положением об обработке и защите персональных данных,  права  и  
обязанности  в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены.   

 
________________/__________________________/   ____________________ 

               (дата)                         (подпись)                               (расшифровка подписи)    


